Требования к Инвестору и/или Инициатору проекта
Инвестор и Инициатор при подаче документов в АО «КРСК» должны
отвечать следующим требованиям:
1.
У Инвестора отсутствует просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией,
а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и внебюджетные фонды.
2.
В отношении Инвестора и Инициатора в соответствии
с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
3.
Инвестор и Инициатор не находятся в стадии реорганизации,
ликвидации и не имеют ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности.
4.
В отношении Инвестора отсутствует отрицательная кредитная
история (неоднократное (более 3 раз) возникновение просроченной
задолженности по процентным и иным платежам по кредитным договорам, в том
числе по уплате основного долга, продолжительностью более 15 календарных
дней каждое, либо однократное возникновение просроченной задолженности
продолжительностью более 30 дней, установлен факт нецелевого использования
кредита, вызванного недобросовестными действиями заемщика, наличие случаев
погашения кредита путем реализации обеспечения, пролонгация кредита).
5.
Отсутствуют случаи невозврата денежных средств АО «КРСК».
6.
Отсутствие регистрации Инициатора, участников либо акционеров
Инвестора Инвестиционного проекта в государстве или на территории, которые
предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается
Министерством финансов Российской Федерации.
Наличие обеспечения у Инвестора и Инициатора. Общие требования к
обеспечению (залогам):
1.
Обеспечение по Инвестиционному проекту принимается в рамках
сделки(-ок) по Инвестиционному проекту и может включать в себя
поручительства, гарантии, имущество, финансовые активы и прочее.
2.
Требования к обеспечению:
2.1. Оценка рыночной стоимости обеспечения проводится независимыми
оценщиками, являющимися членами саморегулируемых организаций оценщиков
и застраховавшими свою ответственность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, уровень ответственности которых
не ниже рыночной стоимости обеспечения.

2.2. Залоговая стоимость определяется на основании дисконта к рыночной
или балансовой стоимости объектов залога. Дисконт составляет не менее 30%.
2.3. Решение об определении вида стоимости объектов залога: рыночная
или балансовая - осуществляется Проектным советом АО «КРСК».
3.
Дисконт на акции, имеющие биржевое обращение, составляет
не более 30%.

